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Пояснительная записка 

Программа воспитания МАДОУ детского сада № 28 г. Павлово (далее Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Стратегией развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и 

налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа является обязательной частью основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ детского сада № 28 г. Павлово и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности.  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других…. Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО).  

В Программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

 раздел «Особенности организуемого в ДОО воспитательного процесса» (описание 

специфики деятельности ДОО);  

 раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые ДОО предстоит решать для 

достижения цели;  

 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОО показывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания.  

 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», показывает, 

каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуемой в нем воспитательной 

работы. Раздел содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и 

способами его осуществления.  
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К Программе воспитания прилагается ежегодный календарно - тематический план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий, задач, участников и 

примерных сроков их проведения. Программа позволяет педагогическим работникам и 

родителям скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Воспитание должно способствовать развитию и 

становлению личности ребенка, всех ее духовных и физических сил и способностей; вести 

каждого ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на признании 

общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни.  

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год ребенка является важным 

звеном в становлении гармонично развитой личности. Поэтому каждый последующий год 

реализации Программы опирается на результаты предыдущего года воспитания. В 

воспитательном процессе основными средствами воспитания дошкольников являются: 

игра, познание, предметно-практическая и трудовая деятельность, развитие духовной 

культуры. Существующие в воспитании факторы прямого влияния (семья, детский сад, 

общение сверстников) и непрямого влияния (планета, государство, система образования, 

культура) ставят перед педагогом задачи: способствовать развитию организма ребёнка 

(физическое развитие), индивидуальности (индивидуальное развитие) и личности 

(развитие личности). Развитие этих качеств начинается с первого шага ребёнка, и 

непременным условием успешности этого процесса вначале является уверенность 

воспитателя, родителя, а затем и ребёнка в том, что всего можно добиться, если проявить 

настойчивость и упорство. Поэтому важно объединить все усилия семьи и детского сада 

для воспитания личности, которая будет соответствовать современным требованиям 

общества.  

I.Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№28 «Журавушка» г. Павлово расположено в жилом районе на Восточном поселке. 

Учреждение построено по типовому проекту.  Наполняемость по СанПиН -  125 мест. 

Общая площадь здания 1900 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1321 кв. м. Рядом с ДОУ 

находится МАОУ СШ № 16 г. Павлово, ДОУ имеет возможность для осуществления 

сетевого взаимодействия с Городской библиотекой семейного чтения №2. ДОУ 

располагает базой: спортивный зал, музыкальный зал. Имеется необходимое 

оборудование, атрибуты и расходный материал, осуществляется ИКТ сопровождение 

мероприятий. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) воспитанников 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.  

К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети посещают ДОУ, можно 

отнести преобладание потребительской позиции, сниженный уровень интереса к жизни 

детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов поведения и отношения к 

окружающему миру, к другим людям.  
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Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников:  

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

           - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы воспитания;  

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

 - сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и  

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

          Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадиковые мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника);  

- в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

 - педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

 - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 
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посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является 

для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность 

за создание условий для личностного развития ребенка. 

 
II. Цель и задачи воспитания 

В соответствии сФедеральным законом «Об образовании в РФ»воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, 

п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитанияв ДОУ: 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в 

социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, 

у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается 

опыт участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и уменияпомогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения; 

3. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края. 

4. Формирование у воспитанников чувства бережного отношения к живой 

природе и окружающей среде. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагоговдетского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты.В 

воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний 

основныхнорм и традиций того общества, в котором они живут. 
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К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

- беречь и охранять окружающую природу. 

 
 

III. Виды, формы и содержание деятельности 
 

РеализацияцелиизадачданнойПрограммыосуществляетсяврамкахнескольких 

направлений воспитательнойработы ДОУ. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
 

3.1. Модуль «Традиции детского сада» 
 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

 

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с 

другом и с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу 

и самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 
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Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», « День космонавтики», «День России», 

«День народного единства»);  

 - сезонных праздников («Осень», «Новый год», «Весна – красна!», «Лето»); 

- тематических мероприятий («День пожилого человека», «День Матери», «День 

семьи», «День Здоровья», «День открытых дверей», «Масленица»,); 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу);  

-«Портфолио воспитанника». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного 

воздействия в процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных 

акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой 

любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши 

папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям.  

6. Социальные акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники получают 

социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников. 
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8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность 

в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

3.2. Модуль «Азбука безопасного поведения»  
 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников  навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и уменияпомогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения, 

об опасных для человека ситуациях и способах поведения в них.  

2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному 

отношению к своему организму. 

3. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на 

остановках. 

4. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту.  

5. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи 

окружающим людям. 

6. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного 

поведения и развитию у них социально значимых качеств личности.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций 

лучше усваиваются необходимые правила, основные направления социальных 

отношений, моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы.  

2. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит 

обучение детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на 

дорогах, в транспорте, на остановках. 

3. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения 

правил дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения по 

организации собственной деятельности в определённой ситуации. 

4. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмовпоявляется 

возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, 

используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у 

дошколят формируются личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 
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освоению безопасности жизнедеятельности, происходит становление эмоционально-

личностных ориентаций.  

5. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети 

знакомятся с различной информацией по основам безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

6. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам 

оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи 

самому себе и другим людям. 

7. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, 

выполняют какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через 

деятельность они осваивают навыки безопасности. 

8. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают 

возможность эффективно применить имеющиеся знания по безопасности 

жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее.  

9. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют 

формированию навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность. 

10. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, 

развиваются сила и ловкость.  Формируется умение адекватно вести себя в различных 

ситуациях. 

3.3. Модуль «Наша родина - Россия» 

 

В настоящее время патриотическое воспитание является приоритетным 

направлением в государственной политике России в области воспитательной 

деятельности. 

Патриотическое и гражданское воспитание начинается с раннего возраста. Без 

воспитания к своей Родине, к своей малой Родине, к своей улице, городу, республике мы 

не можем воспитать настоящего гражданина своей страны, способного принести пользу 

Родине. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей 

Родины, своего народа и родного края. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего 

мира. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России.  

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства 

гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 
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1. Непосредственно образовательная деятельность. На данную тему 

проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию дошкольников.  Дошкольники рассматривают 

книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными 

предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и 

исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, 

размышляют и рассуждают.  

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, 

которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами являются не 

только воспитатели, но и дети старшего дошкольного возраста.  

3. «Фольклорные посиделки».При ознакомлении детей с историей и 

культурой родного края или России обязательно включают произведениянародного 

(регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся 

с персонажами национального фольклора.  

4. «Встречи с интересными людьми». На встречиприглашаются известные 

люди, работники библиотеки, бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном крае, 

знаменитых земляках, Великой Отечественной войне, природе.  

5. Мини-спектакли.На основе знакомых фольклорных произведений или 

разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-спектакли. 

Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств. 

6. Проекты.  Проектная деятельностьрассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при 

которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 

деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: 

детей, педагогов, родителей. 

 

3.4.Модуль «Зеленая планета» 

 

Экологическое воспитание детей дошкольного возраста имеет важное социальное 

значение для всего общества: своевременно закладываются основы экологической 

культурыв человеческой личности. Одновременно с детьми к этому процессу 

приобщается значительная часть взрослого населения страны – работники сферы 

дошкольного воспитания и родители детей. Что, безусловно, имеет большое значение для 

развития всеобщего экологического самосознания. 

Цель: формирование у ребенка чувства бережного отношения к живой природе и 

окружающей среде. 

Задачи:  

1. Развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле,  

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

2. Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов; 

3. Формирование умений и навыков разумного природопользования,нетерпимого  

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности. 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Виртуальные экскурсии. Благодаря экскурсиям дети получают возможность 

 увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенностиприродного 

богатства России и мира. 

2. Экологические акции и праздники. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники 

получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

3. Проекты.Проектная деятельностьрассматривается нами как одна из наиболее  

действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой 

всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

4. Конкурсы, викторины, выставки. Эти мероприятия имеют познавательное  

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям 

развития дошкольников. 

5. Экологический театр и экологические сказки. На основе знакомых 

 фольклорных произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются 

творческие мини-спектакли.  

6. Исследовательская деятельность. Детская исследовательская деятельность по  

освоению окружающего мира - это вид активности ребенка, направленный на поиск 

объективной информации об устройстве окружающего мира путем личного практического 

экспериментирования с объектом исследования. 

7. Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. При решении проблемных 

 ситуаций лучше усваиваются необходимые правила, основные направления социальных 

отношений, моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы.  

8. Просмотр и обсуждение мультфильмов, презентаций. С помощьмультфильмов 

появляется возможность разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, 

используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у 

дошколят формируются личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

освоению экологической культуры. 

 

3.5. Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»  

 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают 

формироваться личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему 

социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Формироватьмаксимально разнообразныепредставления детей о 

профессиях. 
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2. Формировать умениевоссоздавать профессиональный мир взрослых в 

различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду,результатам труда, его 

общественной значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых.Посредством беседы педагог не только 

знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность 

труда для общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного 

отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном 

учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями 

воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. 

Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: планирование, картотеки 

игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение литературы.  В ДОУсформирована «библиотекапрофессий», где 

собраны разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, 

на особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации.В игре появляется 

возможность проявить свои знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-

ролевым играм. 

5. Экскурсии.Благодаря экскурсиям дети получают возможность увидеть 

реальные условия, существенные характеристики и особенности той или иной профессии, 

лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой 

воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано 

электронное «Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые 

презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных 

и мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.   

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и 

взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и 

ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового 
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труда у детей формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются 

социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за 

порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной 

деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельностьобъединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

 

3.6.Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского 

сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активностив группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

«Центре книги», лепят еду для кукол в «Центр сюжетно-ролевой игры», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. 

Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, 

лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам 

реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с работами и 

интересными делами других детей. 
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3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает  

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День 

театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми  

изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве   участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт 

ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 
3.7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является 

одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие 

родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   – 

   все это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, 

приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий. 

 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 

групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий.   
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3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам 

воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 

ситуации,практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях.  

Способствуютрефлексии и самооценкеродителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё 

решение вопроса.   

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема 

встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 

родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся 

своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, 

где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в МАДОУ детский сад № 28 г. Павлово воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим 

воспитателем и воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОО, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа организуемого в ДОО воспитательного процесса 

являются:  

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со 

старшим воспитателем с последующим обсуждением  его результатов на заседании 

педагогического совета ДОО. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

 Состояние организуемой в ДОО совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета ДОО. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с:  

- качеством проводимых общесадовских мероприятий;  

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

- качеством проводимых экскурсий, походов;  
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-качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОО является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы 

Сентябрь 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции 

детского сада 

 

Досуг «Вместе весело шагать» 1 группа раннего 

возраста,  

2 группа раннего 

возраста 

Заведующий, 

 ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Разлечение «Детский сад очень 

рад: вновь встречает он ребят» 

Младшая, 

средняя  

Праздник «День знаний» Старшая, 

подготовительная 

Развлечение «Мой любимый 

детский сад» 

Азбука 

безопасного 

поведения 

 

- разработка методического 

обеспечения; 

- организация РППС. 

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Наша родина 

Россия 

 

Разработка методического 

обеспечения. 

 

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Зеленая планета Просмотр сказки «Репка» 1 группа раннего 

возраста,  

2 группа раннего 

возраста 

Воспитатели 

Экологическая акция  

«Чистые дорожки» 

Младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная  

Виртуальная экскурсия 

«Планета земля» 

старшая, 

подготовительная 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Беседа «Разговор о профессиях» Младшая, 

средняя 

Воспитатели 

Беседа «Все работы хороши» Старшая, 

подготовительная 

Разработка проектов по ранней 

профориентации детей. 

Старшая, 

подготовительная 

РППС 

 

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории 

ДОУ 

Все группы Заведующий, 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 
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Работа с 

родителями 

 

Анкетирование родителей по 

темам: «Расскажите о своем 

ребенке», «Оздоровление в 

семье», «Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей». 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Родительские собрания. 

Октябрь 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-

венные 

Традиции детского 

сада 

 

Изготовление стенгазеты 

«Хорошо нам рядышком с 

бабушкой и дедушкой» 

1 группа раннего 

возраста,  

2 группа раннего 

возраста 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Тематическое мероприятие 

«День пожилого человека» 

 

Младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Азбука безопасного 

поведения 

 

 

 

Д/игра «Можно-нельзя» 1 группа раннего 

возраста,  

2 группа раннего 

возраста 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Проведение открытых 

сюжетно-ролевых игр: «Пост 

ГИБДД», «Поездка в 

автобусе» 

Младшая, средняя 

Квест-игра «Юные 

спасатели». 

 

Старшая, 

подготовительная 

Наша родина 

Россия 

 

Проведение серии 

образовательных мероприятий 

по формированию у детей 

эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой 

Родине. 

Все группы Воспитатели 

Зеленая планета Изготовление стенгазет 

«Осеннее настроение» 

Все группы Воспитатели 

 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация  

Фотовыставки «Профессии 

наших родителей» 

Все группы Воспитатели 

 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

РППС 

 

Смотр-конкурс по подготовке 

РППС к новому учебному 

году «Воспитательный 

потенциал предметно-

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 
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пространственной среды 

группы». 

Работа с 

родителями 

 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье семьи в 

объективе»   

 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

Ноябрь 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Развлечение  «Мы 

встречаем осень 

золотую» 

1 группа раннего 

возраста, 

2 группа раннего 

возраста 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель Изготовление фото 

коллажа «От солнца 

тепло, от мамы добро» 

Сезонные праздники 

«Осенины». 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Развлечение «Мама 

милая моя» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Выставка рисунков ко 

Дню Матери «От чистого 

сердца, простыми 

словами». 

Азбука безопасного 

поведения 

 

Ситуативный разговор 

«Поможем кукле Кате» 

1 группа раннего 

возраста, 

2 группа раннего 

возраста 

Воспитатели 

Конкурс рисунков по 

ПДД «Колесико 

безопасности». 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Изготовление листовок: 

«Безопасность ребенка в 

машине» 

Старшая, 

подготовительная 

Наша родина 

Россия 

 

Общественно-

политический праздник 

«День народного 

единства». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Зеленая планета 

 

Фото – выставка 

«Художница осень» 

 

1 группа раннего 

возраста, 2 группа 

раннего возраста, 

младшая 

Воспитатели 

 

Сюжетно-ролевые игры 

«Ферма», «Дача». 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Трудовое 

воспитание и 

Наблюдение за трудом 

взрослых 

1 группа раннего 

возраста, 2 группа 

Воспитатели 
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ранняя 

профориентация  

раннего возраста 

Экскурсии по детскому 

саду с целью 

ознакомления профессий 

взрослых. 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

РППС 

 

Защита дизайн - 

проектов воспитательной 

предметно-

пространственной среды 

группы (на выбор): 

1. Дизайн-проект 

«Организация мини-

музея в группе». 

2. Дизайн-проект 

«Гибкое зонирование 

помещения группы на 

основе гендерного 

подхода». 

3. Дизайн-проект 

«Использование 

воспитательного 

потенциала участков 

детского сада». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у 

младших 

дошкольников». 

1 группа раннего 

возраста, 2 группа 

раннего возраста, 

младшая  

Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

 

Декабрь 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Проведение праздника 

«Новый год». 

 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Азбука безопасного 

поведения 

 

Рассматривание книг 

«Машины» 

1 группа раннего 

возраста, 2 группа 

раннего возраста 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Проведение игр-

тренингов: «Помоги 

Незнайке перейти улицу», 

«На перекрестке», «Едем, 

едем на велосипеде!», 

«Огонь враг», «Опасные 

предметы». 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная. 
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Наша родина 

Россия 

 

Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по 

музеям российских 

городов). 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Создание музейной 

экспозиции «Музей Деда 

Мороза» 

Все группы Воспитатели 

Зеленая планета Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

Все группы Воспитатели 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация  

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями». 

Все группы Воспитатели 

РППС 

 

Смотр-конкурс 

новогоднего оформления 

групп «Новогодняя 

сказка». 

1 группа раннего 

возраста, 2 группа 

раннего возраста 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Смотр-конкурс 

новогоднего оформления 

групп «Новогодние окна». 

Средняя,  

старшая, 

подготовит. 

Работа с 

родителями 

 

Совместное изготовление 

в «Мастерской» атрибутов 

и костюмов для 

новогоднего праздника. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Январь 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

Все группы Воспитатели 

 

Азбука безопасного 

поведения 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Опасности 

на улице зимой» 

 

1 группа раннего 

возраста, 2 группа 

раннего возраста 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Дидактические игры по 

ПДД 

 

Младшая, Средняя 

Проведение открытой 

игры-тренинга «Сам себе 

доктор» с применением 

оздоровительных 

технологий. 

Старшая, 

подготовительная 

Наша родина 

Россия 

 

Прослушивание русских 

народных песенок 

1 группа раннего 

возраста, 2 группа 

раннего возраста 

Воспитатели 

 

Праздник «Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального содержания. 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 
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Зеленая планета 

 

Целевая прогулка 

«Волшебный снежок» 

1 группа раннего 

возраста, 2 группа 

раннего возраста 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Экологический досуг 

«Здравствуй зимний лес, 

полный сказок и чудес» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация  

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, 

элементов костюмов в 

«Мастерской профессий». 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

РППС 

 

Конкурс зимних построек 

«Зимняя сказка». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Круглый стол 

«Формирование духовно-

нравственных и 

патриотических 

представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатель 

 

Февраль 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематические праздники 

посвященные «Дню 

защитника Отечества». 

2 группа раннего 

возраста, 

младшая, 

средняя 

старшая, 

подготовительная 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 

Все группы Воспитатели 

Азбука безопасного 

поведения 

 

Викторина «Азбука 

безопасности». 

младшая, средняя Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 
Игры-практикумы: 

«Укладка костра», 

«Ориентирование по 

компасу», 

«Ориентирование по 

карте», «Разложи палатку». 

старшая, 

подготовительная 

Наша родина 

Россия 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятийпо 

ознакомлению с 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
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героической историей и 

государственными 

символами России. 

Зеленая планета 

 

Игры - опыты с водой и 

песком 

1 группа раннего 

возраста, 2 группа 

раннего возраста 

Воспитатели 

Путешествие в царство 

комнатных растений 

Младшая, 

средняя 

старшая, 

подготовительная 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация  

Открытые мероприятия по 

организации 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, 

настольных, 

дидактических, подвижных, 

игр-квестов, игр-

драматизаций). 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

РППС 

 

Конкурс сюжетно-ролевых 

игр «Воспитание в 

сюжетной игре». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы 

решения нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания 

детей». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Март 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Проведение праздника  

«8 Марта». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Азбука 

безопасного 

поведения 

 

Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут». 

 

Младшая, средняя Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на 

улице». 

 

Старшая, 

подготовительная 

Наша родина 

Россия 

 

Фольклорное 

развлечение «Широкая 

Масленица». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Зеленая плпнета 

 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

формированию 

бережного отношения к 

окружающему 

природному миру. 

 

Все группы Воспитатели 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация  

Конкурс презентаций и 

видеороликов по 

проведению 

профориентационных 

игр. 

 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Выставка-презентация 

«Разработка 

современных объектов 

РППС» (развивающие 

модульные подвесы, 

лэпбуки, макеты и др.). 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Выставка совместных с 

детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево 

семьи».  

 

Все группы Воспитатели 

 

Апрель 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Развлечение 

посвященное 1 апреля 

«Смешинка в гостях у 

детей» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Азбука 

безопасного 

поведения 

 

Квест-игра «Тайна 

дорожного знака». 

Младшая, средняя Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Квест-игра «Опасности 

в быту» 

Старшая, 

подготовительная 

Наша родина 

Россия 

 

Просмотр видеоролика 

«Наши космонавты» 

 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана». 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Зеленая планета 

 

Игры с водой и песком 1 группа раннего 

возраста 

Воспитатели 
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«Огород на окне» 2 группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация  

Фестиваль детского 

творчества «Кем 

быть?». 

 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Конкурс родительских 

уголков по теме 

«Воспитание в семье». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Родительская 

конференция  

Все группы Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Май 

 
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Праздник «Выпуск в 

школу». 

Подготовительная Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Азбука безопасного 

поведения 

 

Закрепление правил 

поведения во время 

прогулки 

1 группа раннего 

возраста, 2 группа 

раннего возраста, 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Фотовыставка «МЧС 

спешит на помощь». 

Младшая, средняя 

КВН «Чтобы не было 

беды» 

Старшая, 

подготовительная 

Наша родина 

Россия 

 

Проведение 

образовательных 

мероприятий 

нравственно-

патриотического 

характера, 

посвященных Дню 

Победы. 

Все дошкольные  

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Выставка детских 

рисунков «День 

Победы». 

Создание музейной 

экспозиции в группах 

«День Победы». 

Зеленая планета 

 

Акция «Зеленый сад» 

(озеленение 

территории детского 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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сада, разбивка клумб, 

посадка огорода). 

 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация  

Игра «Мы заправим 

наши майки» 

1 группа раннего 

возраста, 2 группа 

раннего возраста 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа на огороде – 

способствовать 

закреплению знаний о 

росте и развитии 

растений 

Все дошкольные 

группы 

РППС 

 

Конкурс «Лучший 

участок» оформление 

территории ДОУ к 

летнему 

оздоровительному 

сезону 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Родительское 

собрание «Подведение 

итогов года» 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 
 


